
 



- «Психофизиологические особенности дошкольников 

и их поведение на дороге»; 

- «Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

- «Воспитание дошкольников дисциплинированными 

пешеходами»; 

- «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». 1 раз в 

квартал 

Воспитали групп 

Разработка творческих проектов по «Изучению правил 

дорожного движения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Работа с воспитанниками 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, 

какая она, тротуар и проезжая часть, подземный и 

надземный переход). 

1. Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

2. Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. 

3. Музыкальный досуг «В стране Светофории» для 

старших и подготовительных групп 

4. Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 

города» - коллективная работа (конструирование 

из бросового материала, рисование, аппликация). 

5. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний. 

6. День безопасности. 

Сентябрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Тема: «Знакомство с улицей» (история улиц города 

Сосновый Бор), организация движения, разметка 

дорог, остановка, правила для пешеходов). 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ воспитателя об 

организации движения. 

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад. 

3. Театральное представление «Приключение в 

стране Светофория» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

5. Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

6. Рассматривание фотографии и иллюстрации по 

ППД. 

Октябрь Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 

светофора (перекресток)». 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор». 

3. Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый цвет». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь Воспитатели. 

Музыкальный, 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 



5. Чтение художественной литературы. 

Тема: «Мы - пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного движения». 

5. Просмотр воспитанниками мультфильмов и 

презентации по закреплению ПДД. 

Декабрь Старший 

воспитатель. 

Воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель. 

Тема: «Мы - пассажиры». 

1. Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте». 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров. 

4. Викторина «Юные пешеходы». 

5. Организация образовательной деятельности с 

детьми по профилактике ПДД. 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть». 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 

4. Участие в городском творческом конкурсе по 

ПДД «Дорога и мы». 

5. Беседа « Правила эти запомни, друзья!» 

Февраль Воспитатели 

Тема: «Будущие водители». 

1. Знакомство с дорожными знаками. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Игра - соревнование «Красный, желтый, 

зеленый». 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Беседа «Транспорт». 

6. Минутки безопасности. 

Март Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного 

движения». 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Консультация для родителей «Безопасность 

детей на дороге». 

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 

зеленый». 

Апрель Воспитатели. 

Праздник на улице (с приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) «Посвящение в юные 

инспектора дорожного движения». 

Май Воспитатели. 

Старший 

воспитатель. 

Музыкальный 

руководитель 



Работа с родителями 

Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на 

улицах города» 

Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Вопрос для обсуждения на родительском собрании: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Консультации:  

- «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;»; 

- «Чем опасен гололед»; 

- «Учить безопасности – это важно»; 

- Как подготовить схему «Мой путь в детский  сад» для 

родителей  детей подготовительной  к школе группы 

В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

Оформление папок-передвижек: 

- «Дети и дорога»; 

- «Фликеры на одежде»; 

- «Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Публикация материалов для родителей на сайте МБОУ В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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